


1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы 

В  результате  освоения  ООП  бакалавриата  обучающийся  должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

Коды
компетенции

Результат освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
ПК-3 способностью  решать задачи 

воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности

- уметь объяснять особенности 
литературной критики конкретной 
эпохи, используя знания о 
социальных, экономических и 
политических особенностях и 
духовно-нравственных ориентирах
времени.

СК-8 владеет знаниями о принципах 
теории литературы и литературной 
критики

- знать принципы литературной 
критики;
- уметь использовать знания 
литературно-критического 
материала в собственной 
профессиональной деятельности;
- владеть навыками анализа 
литературно-критических текстов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина  «История  литературной  критики»  реализуется  в  рамках

базового  цикла  профессионального  обучения  и  завершает  изучение
дисциплин,  относящихся  к  разделу  История  русской  литературы,  а  также
Введение в литературоведение 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.), 
144 академических часа.

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

72

Аудиторная работа (всего): 36
в т. числе:

Лекции 18 6
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 18 8

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 121
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(экзамен)
36 9

4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и
видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№ Раздел 
дисциплин
ы

Семе
стр

Неде
ля

Общая 
трудоемк
ость (в 
часах)

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах).

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти (по Учебная работа Актив Самостояте



ные 
формы

льная 
работа

неделям 
семестра). 
Форма 
промежуто
чной 
аттестации
(по 
семестрам)

Лекц
ии

Лаборато
рные 
работы

1 Литературна
я критика 
как форма 
словесно-
идеологичес
кой жизни. 
Исторически
е типы 
литературно
й рефлексии

8 1-2 23 2 4 2 13 ч.

Реферат, 
тест

2 Классическа
я русская 
литературная
критика. 
Содержание 
понятия, 
проблема 
периодизаци
и русского 
литературно-
критическог
о процесса.

8 3 19 2 4 2 9 ч. Проверка и 
зачет 
реферата

3 «Эпоха 
Белинского» 
(30-40-е гг).

8 4-7 29 4 8 2 9 ч. 6 нед. – 
Собеседова
ние по 
чтению 
текстов. 7 
нед. Тест 
по теме 
«Литератур
но-
критическо
е 
творчество 
Белинского
»

4 «Шестидесят
ые» (50-е – 
70-е гг. 19в.)

8 8-12 28 4 8 4 8 ч. 10 нед. – 
Собеседова
ние  по 
чтению 
текстов. 11 
нед. Тест 
по теме 
«Основные 
направлени
я 
литературн
ой критики 
60-х гг. 19 
в.» 12 нед. 
Собеседова
ние



5 Литературна
я критика 80-
90-х гг и 
становление 
«неклассиче
ского» типа 
литературно
й рефлексии.

8 13-
14

18 2 4 2 8ч. коллоквиум

для очной формы обучения

№ Раздел дисциплины Общая 
трудоемко
сть (в 
часах)

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах).

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра). 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

Учебная работа Активн
ые 
формы

Самосто
ятельная
работаЛекции Лабора

торные
работы

1 Литературная критика
как форма словесно-
идеологической 
жизни. Исторические 
типы литературной 
рефлексии

26 2 24

2 Классическая русская 
литературная критика.
Содержание понятия, 
проблема 
периодизации 
русского литературно-
критического 
процесса.

27 1 2 24

3 «Эпоха Белинского» 
(30-40-е гг).

27 1 2 24

4 «Шестидесятые» (50-
е – 70-е гг. 19в.)

27 1 2 24

5 Литературная критика
80-90-х гг и 
становление 
«неклассического» 
типа литературной 
рефлексии.

28 1 2 25

экзамен 9

итого 6 8 121

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по разделам

Содержание лекций



№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины 

1 Литературная критика 
как форма словесно-
идеологической жизни. 
Исторические типы 
литературной рефлексии

Структура литературоведческого знания. Критика как инвариант словесной 
культуры. Основные этапы эволюции литературной рефлексии: возникновение
поэзии и критики из мифа, литературная рефлексия эпохи эйдетической 
поэтики, литературная рефлексия эпохи художественной модальности, ее 
классический и неклассический варианты. Значение переходных эпох, 
«высокой классики» (5-4 вв. до н.э.) и «категориального слома» (17-18 вв.). 
Эстетическая рефлексия Платона и Канта как «водоразделы исторических 
эпох». 

2 Классическая русская 
литературная критика. 
Содержание понятия, 
проблема периодизации 
русского литературно-
критического процесса.

Общекультурное понятие классики, его историческая эволюция. Своеобразие 
русской словесной культуры, ее соотношение с западноевропейской 
традицией. Русская классическая литературная критика как первый этап 
развития «русского универсализма». 

3 «Эпоха Белинского» (30-
40-е гг).

Историческое значение литературной критики В.Г. Белинского. Структура 
литературно-критического концепта Белинского. Проблема периодизации его 
литературно-критического творчества. Историко-литературная концепция 
Белинского и место в ней русской литературы. Белинский о творчестве 
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Соотношение «эстетического» и 
«исторического» подходов в критике Белинского. Белинский и эйдетическая 
поэтика. Белинский и судьбы «русского универсализма» 

4 «Шестидесятые» (50-е – 
70-е гг. 19в.)

«Шестидесятые» как культурно-историческая эпоха. Структура литературно-
общественной жизни, логика развития литературной критики этого периода. 
Проблема направлений в литературной критике 60-х гг. Проблема единства 
литературно-критического процесса. Литературно-критическое творчество 
А.В. Дружинина и Н.Г. Чернышевского как выражение полярных тенденций 
развития критики этого периода. Литературно-критическое творчество Н.А. 
Добролюбова и А.А. Григорьева как попытка синтеза противоборствующих 
направлений. 

5 Литературная критика 
80-90-х гг и становление 
«неклассического» типа 
литературной рефлексии.

Кризис традиционных подходов в литературной критике 70-х гг.: литературно-
критическое творчество Д.И. Писарева и Н.Н. Страхова. «Социологическая» 
критика Н.К. Михайловского. «Эстетическое охранительство» К. Леонтьева 
как прообраз неклассической литературной рефлексии. Основные 
направления литературно-критической мысли 90-900-х гг. Особенности 
литературно-критического дискурса рубежа веков: «художественная» критика 
и «научное» литературоведение. 

Содержание лабораторных занятий

№ Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела дисциплины 

1 Литературная критика 
как форма словесно-
идеологической жизни. 
Исторические типы 
литературной рефлексии

Критика и наука: литературно-критический концепт., соотносимость его с 
образом и понятием, понятие «художественного сознания» Эстетическая 
рефлексия Платона как начало его эволюции

2 Классическая русская 
литературная критика. 
Содержание понятия, 
проблема периодизации 
русского литературно-
критического процесса

Эйдетический этап развития русской литературной рефлексии, анализ 
литературных программ 18 в, русская литературная критика эпохи 
категориального слома, литературная критика эпохи художественной 
модальности (классический и неклассический варианты)

3 «Эпоха Белинского» (30-
40-е гг).

Система взглядов Белинского московский период. Анализ статей 
«Литературные мечтания» и «О русской повести и повестях г. Гоголя»: учение 
о сущности искусства, историко-литературная концепция и место в ней 



русской литературы, оценка творчества Пушкина и Гоголя
Система взглядов Белинского в период примирения с действительностью» 
Анализ статей «Менцель, критик Гете» и «Горе от ума, сочинение А.С. 
Грибоедова: учение о сущности искусства, историко-литературная концепция 
и место в ней русской литературы, оценка творчества Пушкина, Гоголя и 
Лермонтова
Система взглядов Белинского в период «литературно-критических шедевров» 
Анализ статей «Сочинения А.С. Пушкина» и полемики с К.С. Аксаковым о 
«Мертвых душах»: учение о сущности искусства, историко-литературная 
концепция и место в ней русской литературы, оценка творчества Пушкина, 
Гоголя и Лермонтова
Система взглядов Белинского в «современниковский» период: анализ статей 
«Петербургский сборник» и «Русская литература в 1846 г.»: определение 
пафоса и структуры «натуральной школы», полемика о роли Гоголя и 
Пушкина в становлении русской литературы, оценка творчества Герцена, 
Гончарова, Достоевского

4 «Шестидесятые» (50-е – 
70-е гг. 19в.)

«Шестидесятые» как культурно-историческая эпоха. Структура литературно-
общественной жизни. «Толстый журнал» как феномен литературной жизни. 
Характеристика основных журналов эпохи. 
Сравнительная характеристика основных литературно-критических 
«манифестов» эпохи: «Очерки гоголевского периода развития русской 
литературы» Н.Г. Чернышевского, «Критика гоголевского периода и наши к 
ней отношения А.В. Дружинина, «Критический взгляд на основы, назначение 
и приемы современной критики искусства» А.А. Григорьева. Концепция 
литературно-критического творчества Белинского 
Спор вокруг «Грозы А.Н. Островского. Позиция Н.А. Добролюбова: предмет 
изображения, характер конфликта, система персонажей, образ центральной 
героини. Позиция А.Григорьева: образ русской жизни, понятие 
«самобытности» и «чувства массы», пафос Островского. Позиция М.М. 
Достоевского: проблема конфликта в драме. Позиция Д.И. Писарева: образ 
героини, полемика с Добролюбовым, ее идеологические основы.
Спор вокруг «Отцов и детей И.С. Тургенева. Анализ позиций М.А. 
Антоновича, Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова. Проблема характера главного 
героя, позиции автора и понимания главного конфликта роман.

5 Литературная критика 
80-90-х гг и становление 
«неклассического» типа 
литературной рефлексии.

Кризис принципов «реальной критики»: анализ книги Н.К. Михайловского 
«Жестокий талант», анализ статьи К. Леонтьева «Анализ стиль и веяние»
«Три речи в память Достоевского» В.С. Соловьева и становление 
неклассического типа литературной рефлексии. 

5.  Перечень учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Планы практических занятий (брать на кафедре)
Список литературы для углубленного освоения (брать на кафедре)
Литература для подготовки к коллоквиуму
Вопросы для самопроверки



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины 
(результаты по разделам)

Код 
контролиру
емой 
компетенци
и (или её 
части) / и ее
формулиров
ка – по 
желанию

Наименование оценочного средства

Литературная критика как форма
словесно-идеологической жизни.
Исторические типы 
литературной рефлексии

ПК-3 Проверка реферата, тестирование

«Эпоха Белинского» (30-40-е гг.). СК-8 Собеседование по основным 
положениям изученного материала 
на практическом занятии, 
тестирование 

«Шестидесятые» (50-е – 70-е гг. 
19 в.)

СК-8 Собеседование по основным 
положениям изученного материала 
на практическом занятии, 
тестирование 

Литературная критика 80-90-х гг 
и становление 
«неклассического» типа 
литературной рефлексии.

ПК-3 Коллоквиум

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Темы рефератов:
1. Литературная критика: наука или искусство?
2. Литературная критика и история литературы.
3. Литературная критика и эстетика.
4. Литературная критика и теория литературы.
5. Проблема  литературно-критического  концепта:  между  образом  и

понятием.
6. Принципы построения истории литературной критики: традиционные и

новые подходы.
7. Литературная критика и литературный процесс.
8. Оценка современного состояния литературной критики и перспектив ее

развития (по материалам дискуссий).
9. Социокультурная функция критики. 
10.Проблема адресата литературной критики.



Критерии оценки реферата
0 баллов Понятийно-категориальный аппарат темы не освоен.
2 балла Понятийно-категориальный аппарат темы освоен частично. Отсутствуют 

корректные формулировки и иллюстрации (конкретные примеры) 
необходимых теоретических положений.

7 баллов Понятийно-категориальный аппарат темы в целом освоен. Определения 
понятий и категорий воспроизведены точно. Отсутствуют иллюстрации 
(конкретные примеры) необходимых теоретических положений.

10 баллов Понятийно-категориальный аппарат темы освоен. Определения понятий и 
категорий воспроизведены точно. Теоретические положения 
проиллюстрированы конкретными примерами.

Образец  тестового задания по теме «Литературно-критическое творчество
В. Г. Белинского 

1. Статья Белинского «Литературные мечтания» принадлежит к :
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

2. Статья Белинского «Менцель, критик Гете» принадлежит к
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

3. Статья Белинского «О русской повети и повестях г. Гоголя»
принадлежит к
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

4.  Статья Белинского «Герой нашего времени,  соч.  М. Ю. Лермонтова»
принадлежит к
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)



5. Цикл статей Белинского «Сочинения А. С. Пушкина» принадлежит к
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

6. Статья Белинского «Петербургский сборник» принадлежит к
а) «московскому периоду» (1835 – 1838 гг)
б) периоду «примирения с действительностью» (1839 – 1841гг)
в) периоду «литературно-критических шедевров» ( 1842 – 1845 гг)
г) «современниковскому» периоду (1846- 1848 гг)

7. Понятия «реальной» и «идеальной» поэзии появляются у Белинского в
статье:
а) «Литературные мечтания» 
б) «Менцель, критики Гете»
в) « О русской повести и повестях г. Гоголя».

8. Пафос Пушкина Белинский характеризует как 
а) пафос «новой субъективности»
б) пафос «сближения с действительностью»
в) пафос «реальной идеальности»

9.  Что  лежит  в  основе  историко-литературной  концепции Белинского  в
период «примирения с действительностью»
а) соотношение «идеального» и «реального» типов творчества
б) соотношение «идеи» и «формы»
в) соотношение «субъективного» и «объективного»

Критерии оценки тестового задания
0 баллов 0-2 правильных ответа
2 балла 3-5 правильных ответов
7 баллов 6-7 правильных ответов  
10 баллов 8-9 правильных ответов 

Тема  коллоквиума:  «Литературно-критическое  творчество
В. Соловьева».



Вопросы для подготовки и обсуждения:
1. Эстетические основания литературной критики В. Соловьева. Соловьев

о природе прекрасного и назначении искусства
2. Историко-литературная  концепция  В.  Соловьева.  Соловьев  о

перспективе  развития  русской  литературы  от  Пушкина  до  рубежа
веков.

3. Русская классика в интерпретации Соловьева
4. Соловьев о творчестве Л. Толстого и Ф. Достоевского
5. В. Соловьев о русской поэзии. 

Критерии оценки коллоквиума
0 баллов Присутствовал на занятии, но не принимал участия в обсуждении.
2 балла Принимал участие в обсуждении, но активности не проявил. 

Отсутствовали развернутые ответы на вопросы, либо таковые 
свидетельствовали о неусвоенности темы

7 баллов Принимал активное участие в обсуждении на протяжение всего занятия. 
Один раз выступал с развернутым ответом.

10 баллов Принимал активное участие в обсуждении на протяжение всего занятия. 
Выступал с развернутым ответом два и более раз.

Примерные вопросы для экзамена.

1. Исторические  типы  литературной  рефлексии.  Основные  черты
литературной рефлексии эпохи рефлективного традиционализма.

2. Литературная критика как форма «словесно-идеологической жизни» (М.
М. Бахтин) Нового времени. 

3. Понятие «русской классической литературной критики». Основные этапы
развития русской литературной критики 19 в.

4. Историческое  значение  литературно-критического  творчества  В.  Г.
Белинского, основные периоды.

5. В. Г. Белинский о русской литературе в статье “Литературные мечтания”.
6. В. Г. Белинский о “реальной” и “идеальной” поэзии в статье “О русской

повести и повестях г. Гоголя”.
7. В.  Г.  Белинский  о  назначении  искусства  в  период  “примирения  с

действительностью”. Статья «Менцель, критик Гете». 
8. В.  Г.  Белинский о «Горе от  ума» А.  С.  Грибоедова и «Ревизоре» Н.  В.

Гоголя. 
9. В. Г. Белинский о пафосе как главном предмете литературной критики в

цикле  статей  “Сочинения  А.  С.  Пушкина”.  Задачи  критики,  место
Пушкина в русской литературе.

10.В. Г. Белинский о творчестве Пушкина.
11.В. Г. Белинский о поэзии Лермонтова.



12.В. Г. Белинский о «Герое нашего времени». Образ Печорина.
13.Спор В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг “Мертвых душ”: проблема

пафоса.
14.Спор В. Г. Белинского и К. С. Аксакова вокруг “Мертвых душ”: проблема

жанра, генезиса и значения «Мертвых душ».
15.В.  Г.  Белинский  о  пафосе  “натуральной  школы”  и  ее  месте  в  истории

русской литературы.
16.В.  Г.  Белинский  о  “физиологическом  очерке”  и  романе  “натуральной

школы”, характеристика творчества Герцена, Гончарова, Достоевского.
17.Понятие «литературной критики 60-х» . Основные направления.
18.Н.  Г.  Чернышевский  -  литературный  критик:  историко-литературная

концепция и учение о функциях литературы.
19.Н. Г. Чернышевский о Толстом и Салтыкове-Щедрине.
20.Н. Г. Чернышевский о Тургеневе.
21.А.  В.  Дружинин  о  задачах  «эстетической»  критики  в  статье  «Критика

гоголевского периода и наши к ней отношения». 
22.А. В. Дружинин о литературе шестидесятых гг.
23.П. В. Анненков – литературный критик.
24.А. А. Григорьев об “органической” критике.
25.А.  А.  Григорьев  о  творчестве  Пушкина,  Гоголя  и  Лермонтова  в  свете

теории борьбы “хищного” и “смирного” типов.
26.А. А. Григорьев о творчестве Тургенева в свете теории борьбы “хищного”

и “смирного” типов.
27.А. А. Григорьев о А. Н. Островском.
28.Своеобразие историко-литературной концепции Н. А. Добролюбова и его

место в “реальной” литературно критике.
29.Н. А. Добролюбов о А. Н. Островском.
30.Н. А. Добролюбов о Гончарове. Понятие «обломовщины».
31.А. И. Герцен и проблема центрального героя русской литературы 40-х - 60-

х гг. 
32.Д. И. Писарев – литературный критик.
33.Спор вокруг «Отцов и детей». Статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего

времени».
34.Спор вокруг «Отцов и детей». Статья Д. И. Писарева «Базаров».
35.Спор вокруг «Отцов и детей». Н. Н. Страхов об “Отцах и детях”.
36.Н. Н. Страхов о “Войне и мире”.
37.Н. К. Михайловский – литературный критик.
38.Н. К. Михайловский о Достоевском.
39. Принципы литературной критики К. Леонтьева.
40.В. С. Соловьев о Достоевском.
41.В. С. Соловьев о развитии русской поэзии от Пушкина до Серебряного

века.
42.Основные  направления  русской  литературной  критики  90  -  900-х  гг.

«Социологическая»  литературная  критика  (на  примере  статей  В.  В.
Воровского).



43.Основные  направления  русской  литературной  критики  90  -  900-х  гг.
«Религиозно-философская» критика (на примере статей В. С. Соловьева,
Н. А. Бердяева, В. В. Розанова).

44.Основные  направления  русской  литературной  критики  90  -  900-х  гг.
«Эстетическая» («символистская») литературная критика. 

 Балльно-рейтинговая система
оценки работы студентов 

Баллы за
единицу

Количество 
работ
(лекций, 
практических, 
контрольных и 
т.д.)

Макс. кол-
во баллов
за каждый 
вид 
работы

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1. Лекции Посещение лекций и 

составление 
конспектов

5

2 Практические занятия Посещение занятия и 
участие в работе 
группы

20

Итого максимум за текущий контроль 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Коллоквиум  5
2. Реферат 10
Итого за рубежный контроль  
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 40

III. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
1 Экзамен 40
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  80

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Список основной учебной литературы
Сведения об учебниках Количество

экземпляров в
библиотеке на

момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор
Год

издания

История русской 
литературной критики

(под ред В.В. 
Прозорова)

2008 100

Анализ литературно-
критического произведения

Лучников М.Ю. 2014 50



Список дополнительной литературы 

1. Аверинцев С. С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. – В кн.:
Поэтика древнегреческой литературы. М.: Наука, 1981.

2. Анненков П. В. Замечательное десятилетие. – В кн.: Анненков П. В. 
Литературные воспоминания. М.: Художественная литература. 1983.

3. Егоров Б. Ф. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского. М.: 
Просвещение. 1982.

4. Манн Ю. В. В поисках новых концепций. – В кн.: Белинский В. Г. 
Собрание сочинений в 9-и тт. Т. 4, М., 1979.

5. Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России середины ХIХ века. Л.,
1982.

6. Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики середины
ХIХ века. Л., 1973.

7. Елизаветина Г.Г. Писарев-критик: испытание эстетикой. М.: Наследие, 
1999. 

8. Журавлева  А.  «Органическая  критика»  Аполлона  Григорьева.  -  В  кн.:
Аполлон Григорьев. Эстетика и критика. М., 1980.

9. Кантор В. К., Осповат А. Л. Русская эстетика середины XIX века: теория в
контексте художественной культуры. М., 1982.

1. Список текстов литературно-критических произведений обязательных для
чтения. 

В. Г. Белинский. Литературные мечтания. О русской повести и повестях г.
Гоголя. «Горе от ума», соч. А. С. Грибоедова. Менцель, критик Гете. “Герой
нашего  времени”,  сочинение  М.  Ю.  Лермонтова.  Стихотворения  М.  Ю.
Лермонтова. Сочинения А. Пушкина.. “Похождения Чичикова, или Мертвые
души”. сочинение г. Гоголя. Несколько слов о поэме Гоголя “Мертвые души”.
Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые души”. Взгляд
на русскую литературу 1847 года. Петербургский сборник.
К. С. Аксаков. Поэма Гоголя “Мертвые души”. Объяснение.
А. В. Дружинин. Критика гоголевского периода русской литературы и наши
к ней отношения. “Обломов”, роман И. А. Гончарова. Повести и рассказы И.
С.  Тургенева.  «Военные  рассказы  графа  Л.  Н.  Толстого.  –  «Губернские
очерки» Н. Щедрина.
А. И. Герцен. «Лишние люди» и «желчевики». Very dangerous!
Н.  Г.  Чернышевский.  Очерки  гоголевского  периода  развития  русской
литературы.  “Губернские  очерки”  Н.  Щедрина.  “Детство”,  “Отрочество”,
военные рассказы Л. Толстого. Русский человек на rendez-uous.
Н. А.  Добролюбов.  Что такое обломовщина.  Темное царство.  Луч света  в
темном царстве. Когда же придет настоящий день?
Д.  И.  Писарев. Базаров.  Мотивы  русской  драмы.  Пушкин  и  Белинский.
Старое барство.



А.  А.  Григорьев.  Критический  взгляд  на  основы,  назначение  и  приемы
современной критики и искусства. Взгляд на русскую литературу со смерти
Пушкина.  И.  С.  Тургенев  и  его  деятельность:  по  поводу  “Дворянского
гнезда”. После “Грозы” Островского. Граф Л. Толстой и его сочинения. 
П.  В.  Анненков. О  мысли  в  произведениях  изящной  словесности.
Литературный тип «слабого» человека. 
Н. Н. Страхов. И. С. Тургенев. “Отцы и дети”. “Война и мир”, сочинение
графа Л. Н. Толстого.
К. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние. О всемирной любви.
И. Анненский. Нос. Виньетка на серой бумаге к «Двойнику» Достоевского.
Что такое поэзия?
Н. К. Михайловский. Десница и шуйца Льва Толстого. Жестокий талант. О
Тургеневе. 
В.  С.  Соловьев. Три  речи  в  память  Достоевского.  Значение  поэзии  в
стихотворениях Пушкина. Поэзия Ф. И. Тютчева.
В. В. Розанов. Три момента в развитии русской критики. Пушкин и Гоголь. О
Достоевском.
Н. А. Бердяев. Откровение о человеке в творчестве Достоевского.
В. В. Воровский. Базаров и Санин. Две матери.

Список основной научной литературы для самостоятельного изучения
(реферирования).

1. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов
А.В.  Категории  поэтики  в  смене  литературных  эпох  //  Историческая
поэтика.  Литературные  эпохи  и  типы  художественного  сознания.  М.:
Наследие. 1994.

2.  Ермилова Г. Г., Тихомиров В. В. П.В. Анненков – литературный критик. –
Русская литература, № 4, 1995

3. Туниманов В. Принципы реальной критики. Эволюция Писарева в 1860-е
годы – Вопросы литературы, 1975, №6.

4. Скатов  Н.  Н.  А.  В.  Дружинин  -  литературный  критик.  -  В  кн.:  А.  В.
Дружинин. Прекрасное и вечное. М., 1988.

5. Скатов Н. Н. Н. Н. Страхов. - В кн.: Н. Н. Страхов. Литературная критика.
М., 1984.

6. Аверин Б. В. Социологическая критика Н. К. Михайловского. – А кн.: 
Михайловский Н. К. Статьи о русской литературе. Л., 1989. 

7. Бочаров  С.  Г.  “Эстетическое  охранение”  в  литературной  критике  (К.
Леонтьев о русской литературе). - В кн.: Контекст - 1977. М., 1978.

8. Максимов Д. Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1975, с. 183-239.

4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Образовательный портал «Русская литературная критика» - 



http://kritika.virtbox.ru
2. Научная электронная библиотека – http://elibrary/ru
3. Научная электронная библиотека –http://smart.karelia.ru

9.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении научной 
литературы, предложенной в плане практического рекомендуется составлять конспект в 
форме таблицы, которая позволит выявить и систематизировать имеющиеся разные точки 
зрения на проблему, проанализировать их и осуществить самостоятельные выводы. 
Таблица должна предваряться полными выходными данными конспектируемой научной 
работы.
вопрос из 
плана 
практиче-
ского

выписка из научной 
работы с указанием 
страниц

Самостоятельные аналитические пометы, 
направленные на сопоставление этой 
точки зрения с другой, указание на 
сходство и различие в интерпретации 
вопроса в других законспектированных 
работах (заполнение графы осуществля-
ется после проработки всех рекомен-
дованных к занятию научных статей)

  

 10.  ПЕРЕЧЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПО  ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),  ВКЛЮЧАЯ  ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И  ИНФОРМАЦИОННЫХ  СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

Программный пакет из Microsoft Office: Word, Power Point, справочная 
система Google

11.  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Мультимедийный экран, компьютер с базовым комплектом программного 
обеспечения Microsoft Office, колонки.

http://elibrary/ru
http://kritika.virtbox.ru/


12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно 
подключение к лекционно-практическим занятиям посредством 
программы дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность 
осваивать дисциплину, не выходя из дома.

Составитель: Доцент Лучников Михаил Юрьевич
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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